
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Б Е Л Г О Р О Д А  

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

« -/Г» l/П. C$9S 2021 г. №

О проведении лично-командного 
Первенства среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 
г. Белгорода по спортивному 
ориентированию

В целях оздоровления учащихся, широкой пропаганды и развития 
спортивного ориентирования, поддержания традиций здорового образа жизни и 
занятости детей, выявления сильнейших спортсменов п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 27 ноября 2021 г. в л/м Оскочное лично-командное 
Первенство среди учащихся общеобразовательных учреждений г. Белгорода по 
спортивному ориентированию.

2. Утвердить Положение о проведении соревнований по спортивному 
ориентированию (прилагается).

3. Организовать и провести городской обучающий семинар для 
повышения квалификации судей по спортивному ориентированию 25 ноября 
2021 года в 10.00 на базе МБУДО ДЮСШ «Турист» по теме «Организация и 
проведение лично-командного Первенства среди учащихся 
общеобразовательных учреждений по спортивному ориентированию с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (прилагается).

4. Назначить главным судьей соревнований тренера-преподавателя 
МБУДО ДЮСШ «Турист» Новикова Л.Ю., заместителем главного судьи по 
организационным вопросам директора МБУДО ДЮСШ «Турист» 
Дегтяренко А.В., главным секретарем тренера-преподавателя МБУДО ДЮСШ 
«Турист» Шмайлову Е.А.

5. Ответственность за проведение соревнований возложить на директора 
МБУДО ДЮСШ «Турист» Дегтяренко А.В.

6. Главному судье соревнований тренеру-преподавателю Новикову Л.Ю. 
ответственному за проведение соревнований:

6.1. Обеспечить безопасность участников соревнований в соответствии 
с требованиями инструкции «О мерах безопасности при проведении 
спортивных мероприятий».
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6.2. Создать судейскую коллегию для обеспечения квалифицированного 
судейства соревнований.

6.3. Обеспечить медицинское обслуживание соревнований.
6.4. Обеспечить подготовку, проведение и квалифицированное 

судейство соревнований согласно Правилам соревнований; проверять, 
подписывать итоговый протокол и объявлять результаты соревнований, решать 
проблемы и все спорные вопросы, связанные с организацией и проведением 
соревнования, согласно Правилам соревнований, Положению о проведении 
личного Первенства среди учащихся общеобразовательных учреждений 
г. Белгорода по спортивному ориентированию, своевременно информировать 
главного специалиста МБУ НМИЦ Ивукину И.В. о внештатных ситуациях.

7. Руководителям учреждений образования:
7.1. Направить команды для участия в городских лично-командных 

соревнованиях учащихся общеобразовательных учреждений по спортивному 
ориентированию согласно Положению.

7.2. Назначить ответственных за сопровождение команды на 
соревнования, возложив на них ответственность за жизнь и здоровье учащихся 
в пути следования и на месте проведения соревнований.

7.3. Провести инструктаж по Правилам дорожного движения при 
передвижении по городу и правилам техники безопасности во время 
соревнований. Обеспечить готовность участников к соревнованиям согласно 
Положению. Не допускать к участию в соревнованиях не подготовленных 
учащихся.

7.4. Подготовить медицинскую заявку согласно приказу Минздрава 
России от 23.10.2020 года №1144 н «Об утверждении порядка организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске к 
участию физкультурных и спортивных мероприятиях».

7.5. Принять к сведению:
7.5.1. Команда без представителя не допускается к соревнованиям.
7.5.2. Для участия обучающихся в соревнованиях необходимо иметь 

согласие законных представителей на участие в соревнованиях и договор о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

8. Директору МБУ ДО ДЮСШ «Турист» Дегтяренко А.В., 
ответственному за проведение соревнований, обеспечить места проведения 
соревнований с учетом санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перечисленные 
в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 
2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
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3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
зарегистрированном 03 июля 2020 г. №58824.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУ 
НМИЦ Журавлева А.С.

Руководитель 
управления образования 

администрации г. Белгорода

Ивукина Ирина Владимировна 
(4722) 38-06-90



УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления образования 

администрации г. Белгорода
от « jO_ » arc (She 2021 г. №
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ПОЛОЖЕНИЕ 
городского лично-командного Первенства среди учащихся

общеобразовательных учреждений г. Белгорода по спортивному
ориентированию

1. Цели и задачи:
- развитие и популяризация спортивного ориентирования среди учащихся 

школ г. Белгорода;
- поддержание традиций здорового образа жизни;
- оздоровление детей, обеспечение их занятости в свободное время;
- выявление сильнейших спортсменов для участия в областных 

соревнованиях.
2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся: 27 ноября 2021 года.
Место проведения: л/м Оскочное: г. Белгород,

ул. Кутузова, д. 65
3. Программа соревнований.
10.30 - 11.30 -  получение номеров участников (номера крепятся на грудь 

спортсмена, для крепления номеров необходимо иметь булавки или скотч).
11.30 -  открытие соревнований.
12.00 -  начало соревнований.
4. Участники соревнований.
В соревнованиях принимают участие спортсмены по следующим 

возрастным группам: МЖ-10 - 2011 гг.р. и моложе, МЖ-12 - 2009-2010 гг.р., 
МЖ-14 - 2007-2008 гг.р., МЖ-16 - 2005-2006 гг.р., МЖ-18 - 2003-2004 гг.р.

5. Руководство соревнований.
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 

осуществляется управлением образования администрации г. Белгорода. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУДО ДЮСШ 
«Турист» и главную судейскую коллегию.

6. Подведение итогов.
Результат участника в ориентировании определяется по наименьшему

времени прохождения дистанции.
Команда победительница в каждой возрастной группе определяется по 

наименьшей сумме времени, набранной шестью зачетными участниками 
(3 девушки + 3 юноши).

7. Награждение.
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Победители и призеры в личных соревнованиях награждаются 
Дипломами управления образования администрации г. Белгорода.

Команды, занявшие 1-3 места награждаются Дипломами управления 
образования администрации г. Белгорода.

8. Условия приема команд.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 

25 ноября 2021 г. на сайт ДЮСШ «Турист»: http://beltur.ucoz.ru
Заявки в день старта не принимаются.
Контактный телефон: (4722) 55-00-66.
Мандатная комиссия состоится 25 ноября 2021 г. с 10.00 до 17.00 часов 

по адресу ул. Донецкая д. 84, МБУДО ДЮСШ «Турист».
Представители команд сдают в мандатную комиссию:
1. Медицинскую заявку.
2. Приказ или заверенную выписку из приказа о командировании 

команды.

Положение является вызовом на соревнования._

http://beltur.ucoz.ru

